
Описание 

Аудио абонентское устройство ATLANTICO от компании URMET - это 
запоминающийся внешний вид, удобство в использовании и лаконичность 
технологии. 
Удобство в использовании 

Благодаря проведенным эргономическим исследованиям руки человека аудио 
абонентское устройство ATLANTICO получило уникальный дизайн. Корпус, 
изготовленный из высококачественных материалов, имеет плавные линии, поэтому 
трубку удобно держать в руке. Кроме того, устройство подходит практически к 
любому интерьеру. 
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Дополнительные функции 

Аудио абонентское устройство ATLANTICO удовлетворит тех пользователей, 
которым нужно лишь слышать посетителя. Это становится возможным благодаря 
отличному качеству звука. 

Модель оснащена следующими кнопками: 

o кнопка отпирания замка;
o дополнительная программируемая сервисная кнопка.
Использование в системах 

Монтаж аудио абонентского устройства ATLANTICO довольно прост. Устройство 
подходит к следующим системам: 

o 1038 DIGIVOICE;
o "4+n";
o системам с коаксиальным кабелем и личным подсистемам в случае

использования независимого монитора;
o системам BiBus.

Характеристики 
Размеры: 100 х 236 х 64 мм; 

Для установки в системе: 1083 2VOICE; 

Уровень защиты: IP45; 

Электропотребление: 140 mA - 180 mA; 

Питание: 48 В; 

Рабочая температура: -5°C - +50°C. 

Возможность работы при влажности 90% RH макс. 
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ATlANTICO DOOR PHONE Ref.��83/�

Atlantico door phone has the following characteristics:  
Innovative style, with simple and essential lines designed by Michele 
De Lucchi.
Plastic finishing (ABS): polished for buttons and embossed for other 
elements. 
Handset with telephone cable and connectors. 
Telephone handset hook switch placed in the lower part of the 
cover.
Button for door lock release function. 
Additional button for intercom call and opening of the second 
electric lock.
Easy installation with screws and screw anchors, without masonry 
works.

BUTTONS fUNCTION

State

Button
1

Idle and on
hook

Pedestrian door lock
release

Pedestrian door lock
release

Pedestrian door lock
release

Pedestrian door lock
release

Driveway door
lock release

Driveway door
lock release

Driveway door
lock release

Off-hook
waiting time 
(call received)

Speaking

Idle and
off  hook

Intercom call 
(default: not 
programmed)

TERMINAl PINS DESCRIPTION
Line }  Bus line
Line 

TECHNICAl CHARACTERISTICS

36 ÷ 48Vdc
3,0mA max
70mA max

-5°C ÷ +45°C

Power supply voltage:  
Standby current consumption: 
Max. current consumption:  
Operating temperature range:  
Compliant with:  EN 6�000-6-3

EN 6�000-6-�
Max. humidity: 90% UR

Default values: 
All door phones have the following factory default setting: 
USER = 127
Line termination = ON

•

•

•
•

•
•

•

Line termination

INSTAllATION 

To install Atlantico door phone perform the following operations:
1. Remove the door phone cover.
2. Fix the base to the wall with the provided screws and screw

anchors.
3. Configure the programming switches and connect the door phone

to the system.
4. Mount again the cover.

ATlANTICO DOOR PHONE
TECHNICAl CHARACTERISTICS - INSTAllATION
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